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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 апреля

2015 года

№ 409"Р
г. Ижевск

О реализации Соглашения о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование строительства объектов капитального строительства,

находящихся в государственной собственности субъектов Российской
Федерации (муниципальной собственности) от 24 марта 2015 года № 203
В целях реализации Соглашения о предоставлении субсидий
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
софинансирование

находящихся

в

строительства

государственной

объектов

собственности

Федерации (муниципальной собственности) от
(далее

-

капитального

24

строительства,

субъектов

марта

из
на

2015

Российской

года №

203

Соглашение):

1. Министерству

Удмуртской

по физической культуре, спорту и молодежной политике
Республики направить Министерству образования и науки

Удмуртской Республики бюджетные ассигнования в размере
за счет субсидии,

поступившей

из федерального

50000,0 тыс.

рублей

бюджета на реализацию

Соглашения.

2. Министерству образования и науки Удмуртской Республики:
1) предоставить
автономному
образовательному
учреждению

«Удмуртский кадетский корпус ПФО им. Героя Советского Союза Валентина
Георгиевича Старикова» субсидию на осуществление капитальных вложении

(строительство объекта «Комплекс зданий и сооружений АОУ «Удмуртский
кадетский корпус ПФО им. Героя Советского Союза Валентина Георгиевича
Старикова» в г. Воткинске Удмуртской Республики».
этап: Плавательный

1

бассейн») в размере 50000,0 тыс. рублей;
обеспечивать представление Министерству по физической культуре,
спорту и молодежной политике Удмуртской Республики ежеквартально, не
позднее 8 числа после отчетного квартала, информации, указанной в пунктах
87 и 8 8 Соглашения, в отношении расходования субсидии, поступившей из

2)

федерального бюджета на реализацию Соглашения, по объекту «Комплекс
зданий и сооружений АОУ «Удмуртский кадетский корпус ПФО им. Героя

Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» в г. Воткинске Удмуртской
Республики». 1 этап: Плавательный бассейн».
3. Министерству строительства, архитектуры
Удмуртской
указанного

Республики
в

пункте

2

обеспечить
настоящего

и жилищной

софинансирование
распоряжения,

политики

мероприятия,

за

счет

средств,

предусмотренных Законом Удмуртской Республики от 26 декабря 2014 года
№ 87-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый
период

2016 и 2017
4. Контроль

Министерство

по

годов».
за исполнением

физической

настоящего распоряжения

культуре,

спорту

и

возложить

молодежной

на

политике

Удмуртской Республики.
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